
 

CLEMATIS TAIGA 

 

 

Японский сорт. Цветки средней величины, всегда 

махровые, имеют три стадии раскрытия бутонов и 

меняют форму по мере цветения, очень 

декоративные, фиолетово-голубые с зелёно-

жёлтыми кончиками лепестков. Цветёт всё лето на 

побегах текущего года. В июне цветение наиболее 

обильное. Листья тёмно-зелёные с ровным краем. 

Высота 200 см. За опоры цепляется листовыми 

черенками. Рекомендуется для декорирования 

любых отдельно стоящих опор, а также стен. 

Пригоден для выращивания в контейнерах на 

балконах и террасах. Место солнечное (но не 

жаркое) или полутенистое. Почва плодородная, 

влажная, дренированная. Сорт награждён 

серебряной медалью на выставке ПЛАНТАРИУМ-

2016, Нидерланды. 

 

 

BUDDLEJA DAVIDII 'WISTERIA LANE' 

 

DICENTRA SPECTABILIS (LAMPROCAPNOS)VALENTINE® 

 

• Положение: полное солнце или полутень 

• Почва: влажная, богатая гумусом, предпочтительно 

нейтральная или слабощелочная 

• Скорость роста: средняя 

• Период цветения: с апреля по май 

• Выносливость: полностью выносливая 

Уход за садом:  любая хорошая садовая почва, которая плодородна, 

но не слишком тяжелая. Перед посадкой примените мульчу. Легкое 

внесение удобрений в марте очень поможет. 

 

 
 

• Положение: полное солнце или полутень 

• Почва: плодородная, хорошо дренированная почва 

• Скорость роста: быстрорастущий 

• Период цветения: июль-сентябрь 

• Выносливость: полностью выносливая 

Уход за садом: обрезать в марте, удалив весь рост предыдущего 

года до трех или четырех почек. 



 

ЭХИНАЦЕЯ FOUNTAIN LIGHT PURPLE 

 

Многолетнее травянистое растение из семейства Астровые, или 

Сложноцветные (Asteraceae). высотой 40-80 см. Это рослое и 

необычайно красивое растение. Соцветия - крупные, пурпурно-

фиолетовые корзинки. В зависимости от климата, начинает 

цвести в конце мая или начале июля. Культивируется как 

декоративное и лекарственное растение. 

 

ГЕЙХЕРА ГИБРИДНАЯ GLITTER 

 

Описание: сложный гибрид, полученные от скрещивания гейхеры 

американской с гейхерой мелкоцветковой при участии других 

видов, таких, например, как гейхера волосистая (Н. villosa), входит 

в группу так называемых американских гибридов. 

  

Размеры: высота цветоносов у взрослого растения: до 40 см., 

высота листвы: около 25 см. Ширина куста: до 30 см. 

Листья: серебристые с фиолетовыми прожилками и бордовой 

оборотной стороной. 

Цветки: розовые, собраны в метельчатые соцветия. Цветки 

располагаются на длинных цветоносах. 

Период цветения: конец июня до августа. 

Плоды: коробочки с семенами. 

Зона зимостойкости: 4 (растение морозоустойчиво. Укрытие на 

зиму - не требуется). 

Требования к освещенности: лучше всего растёт при рассеянном 

освещении или в небольшой полутени. Может расти на солнечном 

месте, но тогда растению необходим более частый полив. Если 

растение высажено в сильной тени - листья постепенно потеряют 

яркость окраски. 

Требования к почве: предпочитает хорошо дренированную, 

умеренно увлажнённую, плодородную почву. 

Использование: рекомендуется для одиночных и групповых 

посадок в альпинариях, рокариях, ландшафтных композициях, на 

газонах. Может также выращиваться в декоративных контейнерах. 

Возможно использование и на срезку. 

Особенности агротехники: в жаркий сезон растение нуждается в 

умеренном поливе. Хорошо отзывается на подкормки. 

 

 

  



 

HEUCHERA MARMALADE 

 

• Тип: Сложный гибрид, полученные от скрещивания 

гейхеры американской с гейхерой мелкоцветковой при 

участии других видов, таких, например, как гейхера 

волосистая. Красивый крупный многолетник. Один из 

самых устойчивых сортов. Хорошо нарастает, образует 

крупные пышные кусты 

• Размер: Высота взрослого растения до 45 см и около 30-

40 см в ширину 

• Время цветения: Июнь-июль 

• Листья: Листья постепенно меняют свою окраску от 

весны к осени. Нижняя сторона листовой пластины 

светло-пурпурная.В пестрой листве сочетается сразу 

несколько приятных оттенков: коралловые, малиновые, 

янтарные, светло-салатовые 

• Цветы: Невзрачные, бледно-розовые. Мелкие цветы 

расположены на высоких цветоносах 

• Почва: Предпочитает плодородную, суглинистую рыхлую 

почву с отличным дренажем, который защищает от 

переувлажнения – главной опасности, подстерегающей 

это неприхотливое растение. Сухость почвы, жаркое лето, 

кратковременное отсутствие полива в засуху не 

сказывается серьезно на его развитии 

• Свет: Следует выращивать в полутени, так как на солнце 

они пригорают 

• Морозостойкость: Высокая (зона - 4) 

• Применение:  Садоводами гейхера ценится прежде всего 

за продолжительность периода декоративность, ведь 

растение способно радовать глаз с ранней весны и до 

самых заморозков. В саду гейхеру используют для 

групповых смешанных и одновидовых посадках, при 

устройстве рабаток, бордюров, каменистых садов 

 

 

ГЕЙХЕРЕЛЛА SOLAR ECLIPSE 

 

Крупные округлые слаборассеченные темно-красно-коричневые 

листья с лимонно-зеленой каймой. Цветки белые. Хорошо растет, 

не обгорает на солнце и сохраняет окраску весь сезон. Размер 30см 

x40см. Период цветения: июнь-июль. 

Особенности выращивания и ухода: Требует хорошо 

дренированных почв, с большим содержанием гумуса. Поэтому для 

успешного выращивания гейхерелл возможно понадобится 

дополнительное внесение в почву перепревшего компоста или 

перегноя и крупнозернистого песка. Для данного сорта необходимо 

довольно яркое освещения. Зона зимостойкости: 4 (-35 ° С) 

Использование: Очень популярное в последнее время растение. 

Широко используется в миксбордерах, клумбах, бордюрах и т.д. 

Хорошо смотриться и как солитерное растение, и при посадке 

большими группами. 

 

 

  



 

ХОСТА BLUE ANGEL(БЛУ АНГЕЛ) 

 

Хоста Blue Angel(Блу Ангел) – изящный, быстро 

разрастающийся куст. Его ширина 178 см. и высота 90 

см. Плотная листовая пластинка сине-зеленого цвета. 

Листья с острыми кончиками, выпуклые и изогнутые. 

Их используют в букетах. Цветки на хосте от бледно-

лавандового до белого цвета. Высота цветоноса 120 см. 

Период цветения припадает на июль. Этот сорт 

зимостойкий, поэтому в период зимы ее не нужно 

укрывать. Хосту Blue Angel необходимо сажать в тени, 

но она должна находиться в теплом климате. Она будет 

хорошо расти и на достаточно сухой почве. Данный 

сорт хосты садоводы считают самой надежной и 

лучшей из ее представителей. 

 

ХОСТА WIDE BRIM 

 

Зимостойкость: 

Хоста гибридная "Уайт Брим" (Hosta hybride Wide Brim) 

зимостойка, укрытия на зиму не требует. 

Особенности выращивания и ухода: 

Хоста гибридная "Уайт Брим" (Hosta hybride Wide Brim) лучшего 

развития достигает на питательных, увлажненных, хорошо 

дренированных гумусных почвах. Увлажнение должно быть 

достаточным. Не переносят как чрезмерной сухости, так и 

переувлажнения. 

Освещенность: 

Хоста гибридная "Уайт Брим" (Hosta hybride Wide Brim) 

предпочитает солнечные или полутенистые места. 

Использование: 

Хоста гибридная "Уайт Брим" (Hosta hybride Wide Brim) отлично 

сочетается с другими многолетниками, такими как: гейхера, 

астильба, аквилегия, папоротники, садовая герань, морозники и т.д. 

Ей также часто декорируют высокие стебли растений, имеющих 

малопривлекательные листья. А сочетание «хоста + раннецветущие 

мелколуковичные», вообще является классикой жанра - когда 

мелколуковичные отцветают, их непривлекательную отмирающую 

листву маскируют отрастающие позже листья хосты. 

 

 

  



 

ХОСТА LIBERTY (ЛИБЕРТИ). 
 

 

Хоста Liberty (Либерти). 

Величественным кустом разрастается хоста сорта Либерти, 

достигая в высоту 80-100 см. Крупные широкоовальные листья 

напоминают крону деревьев, создают дополнительную тень в саду. 

Сердцевидные по форме, молодые листья хосты Liberty имеют 

тёмно-зелёную сердцевину и толстый жёлтый кант по краям. С 

возрастом жёлтый кант выцветает до сливочно-белого и 

расширяется, практически вытесняя зелёный цвет. Размер одного 

листа- великана 28х25 см. 

Расцветает хоста в июле воронкообразными лавандовыми 

цветками. Не стоит пугаться, если в первый год Вы не увидите 

цветения хосты Либерти. Наберитесь терпения, данная хоста 

растёт медленно. 

Для посадки хосты Liberty подойдет плодородный, хорошо 

дренированный участок сада, защищенный от прямых солнечных 

лучей. Корни хосты при посадке размещают по поверхности 

холмика посадочной ямы так, чтобы под ними не было пустот, 

сверху насыпают землю, уплотняют, затем обильно поливают. 

Корневую шейку мульчируют сухим перегноем или торфом. Полив 

после посадки повторяют через 3-4 дня несколько раз. Уход за 

хостами Либерти состоит в основном в прополке, регулярном 

поливе, рыхлении и подкормках. 

Хосты - немногие из растений, которые можно размножать 

разными способами: делением куста, семенами. Рекомендуется 

проводить ежегодное осеннее мульчирование морозостойких 

многолетников слоем 2-4 см. 

 

 

ХОСТА JUNE 

 

Хорошо подходит для посадки в контейнерах и горшках. 

Используется в ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве. 

В зимнее время June(Июнь) полностью входит в состояние покоя, 

отмершая листва может быть полностью удалена в любое время, до 

середины весны. 

Размножается деланием куста весной или в осенний период. 

Ширина хосты 

70 - 90 см 

Высота 

30 - 40 см 

Время цветения 

Середина лета 

Цвет цветения хосты 

Сиреневый 

Цвет листвы 

Желтая, Пестрая, Синяя 

Темп роста 

Средний 

 

 

  



 

МОНАРДА BEE-FREE 

 

Форма и крона 

Многолетнее травянистое растение. 

Размер взрослого растения 

До 80 см высотой. 

Декоративность 

Растение компактное, густое. Обильное цветение, с конца июня до 

августа. 

Цветение и плоды 

Цветки ярко красные, собраны в соцветие до 6см в диаметре. 

Цветет с июля до октября. 

Зимостойкость 

Достаточно зимостойка. 

 

 

 

МОНАРДА ГИБРИДНАЯ "DANCING BIRD". 

 

Для дачных участков используют различные растения. Но, 

необходимо точно подбирать место их высаживания, так как это 

немаловажно. Некоторые растения любят свет, поэтому для них 

нужна солнечная зона, другие – наоборот, предпочитают тень. 

Выбирая растения нужно учитывать все вышеперечисленное. Для 

дачного участка подходят многолетники, которые являются 

неприхотливыми. Они отлично подходят для подмосковного 

климата. Выбрать можно из большого числа многолетников можно 

растение под названием Монарда гибридная "Dancing Bird". Оно 

имеет длинное корневище. Побеги прямые или ветвистые. Высота 

растения достигает 1.5 м. Листья продолговатые, имеют зубчатую 

кромку. Цветки небольшого размера, пурпурного оттенка, или 

темно-бордовые. Их диаметр достигает 7 см. Данный сорт 

неприхотлив к почве. Кроме того, ему подходит солнечное место 

для высаживания. Используется для выращивания в группах и 

цветниках. Практически весь сезон обладает декоративным 

внешним видом. 

Цветение в середине мая. 

 

ASTILBE DELFT LACE 

 

Это растение имеет огромное, ажурное, метельчатое 

соцветие, бутоны темно-лососёво-розовые, цветы нежно-

розовые. Восковая листва весь сезон имеет сине-зелено-

бордовый цвет со стальным оттенком. Ранней весной - 

больше бордового, к середине лета - более сине-зеленая. 

На солнечном месте эта окраска проявляется еще 

сильнее. Высота растения - 75 см. 

 



 

BUDDLEIA DAVIDII FREE PETITE DARK PINK 

 

Кустарник декоративноцветущий, 

Вечно- или полувечнозеленое растение. Она считается 

цветущим кустарником, цветки имеют сладковатый запах. 

На них всегда огромное количество бабочек, божьих 

коровок, пчелок. Цветет она очень долго, почти до самой 

осени. 

 

 

CAMPANULA COCHLEARIFOLIA ELIZABETH OLIVER 

 

Кампанула Элизабет Оливер campanula cochleariifolia 

elizabeth oliver засухоустойчивая карлик до 10 см. Один 

из самых маленьких колокольчиков. Разрастается 

плотными куртинами. Очень обильно цветет в июне, 

позже повторно крупными махровыми сиренево-

голубыми цветами 

 

CARYOPTERIS X CLANDONENSIS WHITE SURPRISE 

 

Густой кустарник, достигающий ок. 0,8 см 

высотой. Отличается овально- ланцетными серо -

зеленоватыми, зубчатыми, с нерегулярным белым 

окаймлением, с душистым запахом листьями. 

Цветки пурпурово–синие, медоносные, ок. 0,8 см 

длиной, с выразительными тычинками. Цветки 

вырастают в уголках листьев, образуя густые 

верхушки. Цветёт на побегах текущего года, в 

конце лета до половины осени, весьма обильно. 

Любит лёгкие проницаемые нейтральные по 

кислоте почвы, солнечные местоположения. 

Идеален на рабатки, клумбы, для композиций. 

Морозостойкость неполная – требует тщательного 

укрытия на зиму. Весной желательна двольно 

сильная обрезка. Ценный сорт из- за 

привлекательных ароматных листьев и обильного 

долговременного и позднего цветения. 

 

  



 

COREOPSIS BENGAL TIGER 

 

Кореопсис мутовчатый Bengal Tiger  способен стать 

центральным акцентом и украшением любого цветника.  

Листья имеют необычную иглоподобную форму и окрашены 

в светловато зеленые тона. Куст округлый, компактный, не 

разваливается и не требует подвязки. 

Небольшой цветок имеет желтую окраску с коричневой 

серединкой. Цветение очень длительное- все лето и осень! 

Кореопсис не доставит Вам хлопот, так как он устойчив к 

заболеваниям и вредителям, не требует укрытия на зиму, а 

поливать его необходимо только в особенно засушливые 

дни. 

Размножается путем деления и черенкования. 

Широко используется в ландшафте, подойдет как для 

одиночных посадок вдоль газона, так и в составе группы в 

цветниках. 

 

 

EUPHORBIA XMARTINII ASCOT RAINBOW   

 

Молочай Ascot Rainbow – устойчивый к условиям 

выращивания декоративный многолетник. Он 

неплохо себя чувствует и в летнюю засуху, и в 

осенние заморозки. В высоту это растение 

достигает 50 см, в ширину оно такое же. 

Декоративность этому сорту придают его 

разноцветные листья. Каждый листочек – 

гармоничное сочетание салатового, зеленого, 

желтого и розового оттенков. Интенсивность этой 

окраски сильно проявляется в прохладную погоду. 

Молочай Эскот Рейнбоу может похвастать и 

своими зелеными цветками. Выращивать его 

можно где угодно, за исключением тенистых мест 

с почвой, в которой застаивается влага. 

 

EUPHORBIA XMARTINIIWALBERTON'S RUBY GLOW 

 

Новый сорт молочая с рубиново-черными 

листьями. Время цветения: апрель-июнь. 

Очень засухоустойчивое растение. Высота и 

ширина растения 40 см. 

Зимостойкость: Зона 6. Требуется легкое укрытие 

на зиму. 

Лист: рубиновый осенью, практически с черными 

листьями в зимний период 
 

 

 

  



 

GERANIUM TRANSVERSALE FOUNDLING 

 

Стебель этого растения может вырастать на 40-60 

см, при этом он хорошо ветвится и создает 

красивые и компактные кустики, которые долго 

могут держать форму Цветение растения может 

длиться до самых холодов. Одними из 

особенностей герани садовой считается ее 

долголетие и способность противостоять болезням 

и вредителям. 

 

HEUCHERA DELTA DAWN 

 

Гейхера Дельта Даун – шикарная новинка с 

крупными округлыми листьями, весной кирпично-

красного оттенка, летом окрашенные в лимонно-

лаймовые цвета с красными веночками, а при 

понижении температуры красный захватывает все 

большую часть листика и к зиме остается лишь 

светло-зеленая каёмочка. Розовато-кремовые 

метельчатые соцветия, (словно воздушные облака) 

собранные над ковром листьев. Это растение 

станет жемчужиной вашей домашней коллекции 

декоративных растений. Форма: Многолетнее 

травянистое растение, округлой формы 
 

 

HEUCHERA GOTHAM 

 

Гейхера Gotham – аккуратный, компактный кустик 

с красивой глянцевой листвой богатого, почти 

черного цвета. Цветет лимонными 

колокольчиками всю весну, лето, осень. Очень 

хорош в контейнере и на границе солнечного 

участка. Терпим к солнцу, предпочитает полутень. 

 

  



 

HEUCHERA MILAN 

 

Травянистый декоративнолиственный кустарник. 

Милан ярким акцентом украсит альпинарий или 

рокарий, бордюр или цветник; подойдет для 

выращивания в контейнере или одиночной 

посадке в саду; пригоден для срезки. Данный сорт 

отличается небольшими серебристыми листьями с 

темными прожилками и темно-красной изнанкой. 

Украшением Heuchеra Milan с мая по сентябрь 

станут розовые невысокие соцветия, собранные в 

пышные метелки. Куст компактный, высотой до 30 

см и диаметром до полуметра. Благодаря 

неприхотливости гейхеры,  купить в 

Украине саженец сорта Milan может даже 

новичок. Низкая цена делает этот сорт хорошим 

приобретением. 

 

HEUCHERA PEPPERMINT SPICE 

 

Шикарнейший сорт, окрас листьев которого 

идентичен тому, которым природа наградила 

дикую мяту. Светло-зеленые листочки расчерчены 

тонкими темными «сосудами», делающимися еще 

более выразительными в дождливую и пасмурную 

погоду. Они самым изумительным образом 

сочетаются с яркими розовыми цветами, чудом 

удерживаемыми тончайшими, почти невидимыми, 

цветоносами. Вся эта красота нуждается в 

плодородной почве и ажурной полутени, не 

выносит излишков воды и отсутствия 

человеческого внимания. 

 

HEUCHERELLA FIRE FROST 

 

Гейхерелла Фаер Фрост– компактный, 

быстрорастущий, не теряющий формы куст, 

образует плотную розетку из желто-зеленых, до 

лимонных, листьев с ярко выраженным бордовым 

центром. Высотой около 30 см, шириной до 50 см. 

Колосья белых колокольчатых цветов появляются 

вначале лета. 

У гейхереллы Фаер Фрост листья округлые, 

широкоовальные, светлые зелено-желтые, с темно-

бордовым центром. Поздним летом внутренняя 

поверхность листовой пластины покрывается 

белой вуалью. Над розеткой пестрой листвы 

возвышаются белые пенистые цветы на 

цветоносах высотой до 50 см. Цветет июнь-август. 

 

 

  



 

HEUCHERELLA GOLD ZEBRA 

 

Гейхерелла “Голден зебра” от других сортов 

сильно отличаются листовые пластинки, они 

разрезанные, перистые с ярко выраженной 

окраской в центре листа: ярко- жёлтые с 

широкими наплывами ярко-красного вдоль жилок. 

Высота сорта «Голден зебра» – 25 см и 38 см в 

диаметре. Цветки кремового цвета на невысоких 

розовых цветоносах. Время цветения июнь –июль, 

цветет продолжительно до двух месяцевВысота 

цветоносов 45 см. Осенью листья гейхереллы ярко 

окрашиваются. Почвы предпочитает легкие почвы 

без застоя воды, на сырых участках мясистые 

корневища могут загнить. Требует большей 

влажности, чем гейхеры. Красиво выглядит как в 

полутени, так и на более солнечных местах. В 

полной тени зеленеет. 

 

HEUCHERELLA HOPSCOTCH 

 

Гейхерелла Hopskotch («классики») – новая 

гейхерелла серии Fun and Games. Цвет листочков 

постоянно меняется: от темно-кирпичного с 

красной серединкой ранней весной до темно-

бронзового глубокой осенью. В очень жаркое лето 

листики могут стать мягкого темно-зеленого 

цвета. Поражает форма листика: очень глубоко 

резные листочки в массе придают очень 

кружевной вид кустику. Цветет весной 

светленькими колокольчиками. Кустик 

компактный: в высоту до 20 см, до 45 см в 

диаметре. Гейхерелла Hopskotch толерантна к 

солнышку, предпочитает полутень 

 

HEUCHERELLA RED ROVER 

 

Гейхерелла Red Rover (“Красный пират») – новый, 

уникальный, сорт гейхереллы с очень резными 

листьями. На вид лист похож на руку с длинными 

пальцами. Цвет листочков – интенсивно-медно-

красный с выделенной бордовой серединкой. 

Летом, когда температура повышается, «Red 

Rover» будет становиться ближе к мягко-

оливковому цвету. Цветет обильно сливочно-

белыми колокольчиками на розовых цветоносах. 

Гейхерелла Red Rover среднего размера – до 25-30 

см в высоту, до 60 см в ширину. Неприхотливый 

сорт, нарастает быстро, предпочитает полутень, 

терпим к солнышку. Очень выигрышно смотрится 

в ансамбле с салатовыми и желтыми сортами 

гейхер и с хостами 

 

  



 

HOSTA SO SWEET 

 

Хоста "Со Свит" (Hosta So Sweet) неприхотлива, 

хорошо растет практически на любых садовых 

почвах, но предпочитают почву, заправленную 

перепревшим навозом или компостом. 

Разросшиеся кусты могут расти на одном месте 

без пересадки много лет, но легко пересаживаются 

с комом земли и от этого не страдают. Для хост 

очень важно постоянное достаточное увлажнение, 

поэтому в засушливое время им необходим 

обильный полив. Поливают под основание куста, 

так, чтобы вода не попадала на листья. 

 

ХОСТА AMERICAN DREAM 

 

ХОСТА AMERICAN DREAM (АМЕРИКАН 

ДРИМ)-M-L, Wade 1999, листья овальные 

(25х19см.), плотные, слегка волнистые, весной 

цвета шартрез, затем золотистые и кремово-

жёлтые с неравномерной широкой белой каймой, 

цветки лавандовые.  

 

KNIPHOFIA 'POCO RED 

 

Книфофии гибридные - экзотические многолетние 

травянистые растения от 60 до 120 см высотой с 

коротким, толстым корневищем. Листья 

мечевидные, собраны в прикорневую густую 

розетку. Цветки мелкие, колокольчатые, красные, 

коралловые, желтые, собраны в 

густые, колосовидные соцветия, на высоком 

безлистном толстом, округлом цветоносе. 

Первыми распускаются цветки в нижней части 

соцветия, а затем волна цветения перемещается 

вверх. Оранжево-красные цветки, желтеющие по 

отцветании, наклонены вниз, а все соцветие 

напоминает ярко окрашенную шишку. 

 

 

  



 

LEUCANTHEMUM SUPERBUM MACAROON 

 

Высокодекоративный многолетник для  садового и 

контейнерного выращивания. Высота 40-60 

см. Нивяник неприхотлив, садоводы используют 

его для оформления участка в стиле кантри. 

Изящные кустики нивяника займут достойное 

место в Вашем саду! Цветет растение 

продолжительно, с июля и до сентября. Как 

правило, используется для массовых посадок на 

переднем плане. Нивяник дает превосходную 

срезку. Место посадки: солнечное. Почвы-рыхлые, 

плодородные. Не выносит заболоченных участков. 

 

LEUCANTHEMUM SUPERBUM REAL DREAM 

 

Нивяник великолепный Real Dream - травянистый 

многолетник высотой 45-50 см с прочными 

стеблями и ярко-зелеными сидячими листьями. 

Привлекательные, крупные, махровые соцветия-

корзинки кремово-желтого цвета с яркой, 

оранжевой серединкой. Цветение обильное и 

длительное. 

Использование: Миксбордеры, Композиции, 

Рабатки, Бордюры 

Цвет: Желтый 

Высота взрослого растения до: 50 см 

Период декоративности: Июль, Август 

 

 

LEUCANTHEMUM SUPERBUM REAL GLORY 

 

Нивяник великолепный Real Glory - 

неприхотливый многолетник высотой около 70 см. 

Прекрасный и необычный сорт с крупными, 

махровыми цветами диаметром около 10 см с 

белыми краевыми лепестками и ярко-желтыми 

трубчатыми лепестками, образующими выпуклую, 

густую серединку. Цветет в июле-августе. 

Использование: Миксбордеры, Композиции, 

Рабатки, Бордюры 

Цвет: Белый, Желтый 

Высота взрослого растения до: 70 см 

Период декоративности: Июль, Август 

 

 



 

PHLOX PANICULATA EARLY PURPLE EYE 

 

Флокс 'Purple Eye' образует густую насыпь. 

Соцветия большие куполообразные. Цветы 

насыщенного фиолетового окраса с контрастной 

белой серединой тонкими штрихами заходящими 

 на лепестки. Аромат сладкий, распространяется 

на большие расстояния, особенно ощущается 

теплыми летными вечерами. Цветки 

привлекательные для бабочек. Листья узкие, 

насыщенно-зеленые. 

Этот сорт можно высаживать на переднем плане 

солнечного бордюра, в цветниках или в 

контейнерах. Идеальный цветок для срезки. 

Цветение всегда пышнее и обильнее наблюдается 

в месте хорошо освещенном солнцем.  

Диаметр разрастания - 30 см. 

 

 

PHLOX PANICULATA EARLY WHITE 

 

Флокс 'Early White' образует густую насыпь. 

Соцветия большие куполообразные. Цветки 

белоснежные. Аромат сладкий, распространяется 

на большие расстояния, особенно ощущается 

теплыми летными вечерами. Цветки 

привлекательные для бабочек. Листья узкие, 

насыщенно-зеленые. 

Скорость роста – средняя. Устойчив к вредителям 

и болезням. Компактный, плотный   хорошо 

держит форму . 

Этот сорт можно высаживать на переднем плане 

солнечного бордюра, в цветниках или в 

контейнерах. Идеальный цветок для срезки. 

Цветение всегда пышнее и обильнее наблюдается 

в месте хорошо освещенном солнцем.  

Диаметр разрастания - 30 см. 

 

 

SEDUM SUNSPARKLER FIRECRACKER 

 

Седум едкий 'Sunsparkler Firecracker'. Высота 

растения – 15 – 25 см. Очень яркий 

почвопокровный седум из серии 'Sunsparkler' - 

образует низкорослые кустики с бордовой листвой 

и ярко-розовыми соцветиями. Цветет обильно и 

продолжительно с июля по сентябрь.Листья у 

этого миниатюрного сорта вишнево-красные с 

изумрудным, на вертикальных бордовых стеблях. 

Очень пышно ветвится, образуя густые 

компактные холмики шириной до 40 см. Цветет 

ярко-розовыми шапочками, с середины до конца 

лета. Изумительно декоративен весь сезон! 

Идеален для каменистых садов, как 

почвопокровное растение для солнечных мест. 

 



SEDUM SUNSPARKLER WILDFIRE 

 

Отлично подходит для создания красивых 

дорожек, бордюров, альпинариев. Блестящие, 

вишнево-красные листья с ярко — розовым 

пестрым краем. Декоративность с ранней весны до 

последнего сильного мороза! Зимостойкость 

хорошая! 

 

VERBASCUM HONEY DIJON 

 

Невысокий коровяк с красивым плотным 

соцветием. Высота 30-40 см. Цветки желто-

кремовые с винным глазком, собраны в плотное 

свечевидное соцветие. Засухоустойчивое и 

неприхотливое растение. Лучше растет на полном 

солнце. 

 

VERBASCUM PLUM SMOKEY  

 

Компактный куст с овальными, заостренными на 

концах листьями. Многочисленные пурпурные 

цветки. Листья расположены по спирали,  

покрытые пушком.  

 

  



 

VERBASCUM ROSIE 

 

Цветки светло-розовые с тёмно-пурпурным 

центром. Цветение в мае-июне. Розеточные листья 

морщинистые, опушённые, серо-зелёные. Стебли 

высотой 50-60 см. Место солнечное. Почва сухая, 

песчаная. Зона 5 (до -23ºС). 

 

 

VERONICA SPICATA FIRST CHOICE 

 

Вероника First Choice (Фёст Чойс) — 

декоративное многолетнее растение для 

солнечного цветника. 

Описание : прекрасный сорт с плотными 

изящными кистевидными соцветиями, 

нежно-розового цвета. 

Размер: высота 45-60 см 

Произрастание: солнце 

Посадка и уход : вероника предпочитает 

лёгкие хорошо дренированные грунты без 

застоя воды. Неприхотлива. 
 

 

VERONICA SPICATA FIRST LADY 

 

Побеги прямые, крепкие. Соцветия плотные, 

колосовидные. Листья глянцевые, зелёные. Цветки 

мелкие, белые, ароматные. 

Использование: Альпинарии, Миксбордеры, 

Композиции, Рабатки, Контейнеры 

Цвет: Белый, Зеленый 

Высота взрослого растения до: 30 см 

Период декоративности: Июль, Август 

 

 



 

VERONICA SPICATA FIRST MATCH 

 

First Match абсолютно новый, недавно выведенный 

сорт. Достаточно крупный куст с темно-зеленой 

листвой и высокими цветоносами. Цветы 

насыщенного сиреневого цвета собраны в большие 

плотные  колоски со светло-зеленым кончиком. 

Эта вероника отличается более ранним, обильным 

и продолжительным цветением, радуя своими 

цветами с конца мая и до начала осени. Вероника 

превосходно смотрится в групповых посадках, 

идеально подходит для миксбордеров, для 

украшения берега водоемов. Часто используется 

для создания натуральных уголков в сочетании с 

шалфеем, лавандой и декоративными травами. 

 

CAREX BRUNNEA LADY SUNSHINE 

 

Осока коричневатая Леди Саншайн - прекрасный 

вариант озеленения оранжереи, водоема, 

альпинария или газона. Она быстро прикроет 

собой фундамент забора или станет пышной 

живой изгородью. Хорошо смотрится осока Lady 

Sunshine в ящиках и вазонах на балконе. Сорт 

растет кочками, быстро становится пышным, 

хорошо размножается делением. Жесткая листва 

имеет сочный зеленый цвет. Тонкий сливочно-

белый кант придает осоке свежий и праздничный 

вид на протяжении всего сезона. Осока хорошо 

переносит пересадку и деление кустов, не 

нуждается в укрытии на зиму. Особенно 

выигрышно смотрится на смешанных клумбах и 

вокруг искусственных прудов. 

 

FESTUCA CINEREA EISVOGEL 

 

Овсяница сизая предпочитает места сухие, теплые 

и хорошо освещаемые солнцем. Но также неплохо 

переносит и полутень. Наиболее подходящие 

почвы для этого растения будут песчано-

гумусовые, рыхлые, воздухопроницаемые и 

хорошо дренированные, с небольшим 

содержанием питательных веществ. При выборе 

места для посадки следует избегать сырых 

участков, где возможен застой воды. 

 

  



 

MISCANTHUS SINENSIS FERNER OSTEN 

 

Мискантус Фернер Остен может украсить любые 

влажные лужайки на Вашем участке, создаст 

эффектное обрамление для прибрежных зон у 

натурального или искусственного водоёма. 

Мискантус эффектно выглядит в одиночной 

посадке на солнечных местах среди зелёного 

газона. Также часто его используют в качестве 

растений второго плана или для фона в 

композиции из разных трав. А засохшие соцветия 

красочно выглядят при создании сухих 

композиций или букетов. Безусловно, мискантус 

Фернер Остен станет изящным акцентом в Вашем 

саду! 

 

 

MISCANTHUS SINENSIS STRICTUS 

 

Они подходят для садов и парков, источником 

сотворения которых стали традиции в английском 

стиле, и искусство Востока, гармоничность Китая 

и Японии. Все они строятся на том, что основой 

сада остаётся натуральна красота растений, 

подчиняющаяся беспрерывным изменениям во 

времени и пространстве. Мискантус Strictus 

используют как в одиночных так и в групповых 

насаждениях. Необыкновенно красивые соцветия 

мискантуса используют при создании сухих 

флористических композиций. Для того чтобы 

«компенсировать» абсолютное отсутствие 

злаковых трав в преобладающем большинстве 

украинских садов, перед садовыми центрами и 

ландшафтными дизайнерами возникла задача 

популяризации злаковых многолетников. Влажные 

лужайки, иногда с одним кошением, высокие 

солитерные посадки на солнечных местах, сады на 

крышах, обрамление натурального и 

искусственного водоёма, рабатка на солнце. 

 

CAREX MORROWII VARIEGATA 

 

Декоративный сорт, родом из Японии. Достигает 

20-30 см в высоту. Считается самым 

распростарненным среди культур осоки. Листья 

светло-зеленые с сизой окантовкой. В зависимости 

от состава почвы пестрота может быть незаметной, 

и листья приобретают чистозеленую окраску. 

Соцветия вырастают высокие, бурые, собраны в 

пучки. Колоски до 30 см в высоту. Цветет с июня 

по июль. 

Хорошо смотрится в групповой или одиночной 

посадке. Рекомендуется для создания цветовых 

композиций. Зарекомендовала себя в альпинариях, 

гравийных и малых садах, а также как 

почвпопокровное растение. 



 

CAREX TESTACEA 

 

Сarex testacea О. тестацея (C. testacea) — плотная, 

нерасползающаяся кочка высотой до 30 см 

экзотического, светящегося изнутри бронзово-

золотого цвета. Требуе укрытия на зиму. Листва не 

срезается. Засухоустойчива, требует солнечного 

месторасположения, к почвам нетребовательна, 

легко размножается делением весной. Золотисто-

бронзовые ковровые пятна из этой осоки 

привносят в дизайн сада неповторимый эффект 

прерий, прекрасно оттеняя многие другие 

многолетники. 
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